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Отчет о результатах самообследования МОУ детский сад № 30 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика МОУ  
1.1. Общая характеристика образовательного учреждения  

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30 Ворошиловского района Волгограда» (далее по тексту Детский сад).   
Детский сад включает в себя три отдельно стоящих корпуса. 

Адрес юридический: 400120, Россия, Волгоград, ул. Кузнецкая, 81а. 

Адрес фактический: 400120, Волгоград, ул. Кузнецкая, 81а. (корпус № 1);  

                                      400120, Волгоград, ул. Комитетская, 13 (корпус № 2);  

                                      400120, Волгоград, ул. Комитетская, 40 (корпус № 3).  
Телефон: 8(8442) 90-49-91 
E-mail: dou30@volgadmin.ru 
Адрес сайта в сети интернет: https://mou30.oshkole.ru/ 
Лицензия от 09.09.2015 г. № 468, серия 34Л01 № 0000194. Срок действия лицензии: бессрочная. 

Заведующий – Можина Елена Юрьевна, образование высшее, в должности 2 года. 
Учредителем Детского сада является муниципальное образование – городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград).  
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда 
(далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее 

Департамент муниципального имущества), Ворошиловское территориальное управление департамента 
по образованию администрации Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Детский сад находится в ведении Территориального управления.   
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.   

Режим работы Детского сада: рабочая неделя - 5-ти дневная, с понедельника по пятницу, с 

круглогодичным календарным временем посещения. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Длительность пребывания детей в группах: полный день (12-ти часовое пребывание) с 07.00 до 

19.00.   
  
1.2. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые 

результаты деятельности.   
Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Особыми целями и отличительными чертами образовательного учреждения являются: наличие 
дополнительных образовательных услуг. В детском саду уже не первый год оказываются платные 
дополнительные образовательные услуги: кружок «Волшебный квиллинг » - в 2022 году занятия 

посещали 19 потребителей (в возрасте от 4 до 7 лет); кружок «Математические ступеньки» (14 
потребителей в возрасте 6-7 лет); кружок «Как хорошо уметь читать» (14 потребителей в возрасте 6-7 
лет); кружок «Азбуковедение» (18 потребителей в возрасте 6 – 7 лет); кружок «Говорливый язычок» (16 

потребителей в возрасте 4-5 года); кружок «Веселый английский» (13 потребителей в возрасте 6-7 лет); 
кружок «Букваренок» (13 потребителей в возрасте 5 – 6 лет). Занятия проводились 2 раза в неделю, всего 
8 занятий в месяц.    

Детский сад длительное время сотрудничает с МУ дополнительного образования «Центр развития» 

Волгограда». К детям приходят талантливые педагоги, которые ведут на бесплатной основе занятия в 

кружках художественно-эстетической и познавательной направленности.  Занятия проводились с детьми 

старших групп (5-6 лет) и подготовительных групп (6-7 лет), 2 раза в неделю. Наполняемость групп 

составляла 16-28 человек.  

  

 



С сентября 2022 г. нашими социальными партнерами являются: 

 ГУЗ «Детская поликлиника № 6» Ворошиловского района г. Волгограда; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Ворошиловского района»; 

 Волгоградский областной театр кукол. 

Мы открыты к сотрудничеству, готовы работать, принимать участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. Все проведенные мероприятия отражены на официальном сайте детского сада в сети 
Интернет. 

В МОУ детский сад № 30 сохраняется стабильность кадров. В учреждении работают педагоги с 

большим стажем работы, а также идет обновление молодыми кадрами. 

В нашем учреждении работают опытные специалисты: 

-воспитатели; 
-музыкальные руководители; 

-инструктор по физической культуре; 

-учителя-логопеды; 

-педагог-психолог. 
Уровень квалификации педагогов позволяет внедрять и адаптировать в свою работу новые 

технологии и программы развития и обучения детей.  

В детском саду функционирует служба психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, в том числе детей в 

возрасте от 0 до 3 лет. Консультационная услуга оказывается педагогами, прошедшими специальную 
курсовую подготовку по данному направлению. За предоставление услуги плата не взимается. 

В 2022 году  сотрудники МОУ детский сад № 30 поставили перед собой цель: обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, 

детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

В рамках поставленной цели решались три задачи годового плана. Остановимся подробнее на 

каждой и посмотрим, с какими результатами мы подошли к итогу года.  
1 задача – Совершенствовать взаимодействие коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления воспитанников, поиска оптимальных 

форм сотрудничества. 

 В рамках решения данной задачи постоянно ведется работа и воспитателями на группах, и 
инструктором по физической культуре. В течение года в организованной образовательной деятельности 

использовались различные здоровьесберегающие технологии (утренняя гимнастика; гимнастика для 

глаз; элементы дыхательной гимнастики; гимнастика пальчиковая; гимнастика пробуждения после 

дневного сна; подвижная и спортивная игра; динамическая пауза; технологии обучения ЗОЖ; 

физкультурные занятия, которые стимулируют физическую деятельность детей и реализует их 
потребность в физической нагрузке). Регулярно проводится физкультурно-оздоровительная работа через 

развитие двигательной активности детей, проведение ежедневной утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна.  

В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации для всех участников 
образовательного процесса (работников учреждения, воспитанников и их родителей/законных 

представителей) были организованы мероприятия информационно-разъяснительного характера. 

Использовались следующие методы: метод устной пропаганды (беседа, конкурс), метод печатной 

пропаганды (статьи, памятки, буклеты), наглядный метод (рекламные баннеры, информационные 

стенды), комбинированный (метод массового информирования всех участников образовательного 
процесса – видеоролики, мультфильмы, с использованием дистанционных технологий). 

В течение года педагогами в группах, совместно с родителями, пополнены центры здоровья и 

центры двигательной активности новыми играми, нетрадиционным оборудованием, оформлен 

различный материал по приобщению дошкольников к основам здорового образа жизни. 
Решению данной задачи способствовал ряд эффективных методических мероприятий: 

- тематический педсовет «Здоровьесберегающие технологии в условиях МОУ. Эффективное их 

применение», 

- анкетирование родителей «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в семье», 



- консультации («Здоровое питание - полезная привычка»; «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию двигательных навыков у детей-дошкольников»; «Оптимизация РППС группы для 

эффективного приобщения детей к ЗОЖ»),  

- круглый стол «Разговор о правильном питании», 

- семинар «Внедрение здоровьесберегающих технологий».  

  Также в течение года осуществлялся контроль по различным направлениям работы:  
- анализ планирования воспитательно-образовательной работы;  
- создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей; 

- организация питания; 
- система закаливания детей дошкольного возраста в условиях МОУ детский сад № 30; 

- воспитание КГН у детей разных возрастных групп; 

- подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики; 
- выполнение норм и правил культурного поведения при проведении режимных моментов; 
- использование физкультурного уголка детьми в течение дня; 

- содержание работы по укреплению здоровья детей; 
- содержание прогулки.  

С целью осуществления данной задачи был обеспечен достаточный уровень организации 
адаптационных мероприятий, вакцинации, закаливающих мероприятий, выполнение установленного 
режима, что позволило не допустить увеличения заболеваемость детей. Эту задачу годового плана 

считаем выполненной. Но проблема укрепления здоровья воспитанников продолжает быть актуальной. 
  

2 задача - Продолжать эффективно использовать инновационные образовательные технологии для 

социально-коммуникативного развития, обучения и воспитания дошкольников.   
В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия:  

- тематический педсовет «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью»;  
- семинар «Средства и методы ознакомления детей с социальной действительностью»; 

- консультации «Использование игровых технологий в социально-личностном развитии 

дошкольников», «Планирование трудового воспитания», «Профессиональное мастерство воспитателя в 

организации детской игры»; 

- презентация «Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста»; 

- практикум ««Формирование специальной активности детей (безопасного поведения и этических 

норм) через познавательную деятельность посредством современных энциклопедий-сказок»; 

- социально-значимые акции («Дорога глазами детей» в рамках «Недели безопасности дорожного 

движения», «Противопожарная безопасность и профилактика детского травматизма дома», 
«Безопасность детей на дороге», «Новогодняя сказка»); 

- открытые просмотры игрового взаимодействия в разных возрастных группах; 

- работа с родителями: консультирование по темам: «Развитие ребенка через игровую 
деятельность», «Трудовое воспитание в семье»; благотворительная акция «Добрый автобус», «Тепло из 
дома»; 

- осуществление контроля деятельности педагогов по теме «Социальное развитие детей 
дошкольного возраста»; 

- участие всех воспитателей в городском семинаре-практикуме «Внедрение инновационных 

технологий эффективной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».    
Эту задачу годового плана также считаем выполненной.  

3 задача - Оптимизировать работу педагогического коллектива, направленную на применение 

современных образовательных технологий. 
 Решению данной задачи способствовали следующие мероприятия по повышению 
профессионального мастерства: 

   по программе «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» -3 педагога;   
- городской семинар-практикум "Современные подходы и технологии в организации 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" – 

13 педагогов; 

-городской семинар «Обучающий кейс «Имиджмейкинг как необходимое условие развитие 
универсальной педагогической компетенции» - 3 педагога; 

-городского семинара «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО (из опыта работы)» - 13 педагогов 



 

2022 году было проведено четыре педагогических совета. Остановимся подробнее на каждом. В 

феврале был проведен педагогический совет на тему «Художественно-эстетическое развитие в детском 

саду: понятие, проблемы, пути решения». Цели: расширение знаний педагогов о содержании 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», совершенствование работы по 

формирование у дошкольников эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к 

творчеству. Были обобщены проблемы, выявленные в ходе тематической проверки по планированию и 

организации работы по художественно-эстетическому развитию детей; отмечен уровень 

сформированности  навыков творческого самовыражения детей младшего и старшего дошкольного 

возраста; обсуждены основные достижения в художественно-эстетического развитии ребенка-

дошкольника; раскрыты средства и методы ознакомления детей с нетрадиционными техниками 

рисования. Также были затронуты вопросы практического применения социально-значимых акций и 

использования игровых технологий в развитии творческого потенциала дошкольников.   
В мае, на втором педагогическом совете подводились итоги деятельности МОУ детский сад № 30 

за прошедший учебный год. Были освещены следующие вопросы: 
- «Итоги воспитательно-образовательной работы»;  
- «Анализ заболеваемости и посещаемости детей»; 

- «Итоги административно-хозяйственной работы ДОУ»; 
- «Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов и родителей. Перспективы работы на 
следующий учебный год»; 
- «Организация воспитательно-образовательной работы в летний оздоровительный период в период 

пандемии».  

Третий педагогический совет проходил в августе 2022 года. Цель: организация работы 

образовательного учреждения на новый учебный год». Были подведены итоги приемки готовности 

детского сада к новому учебному году, утверждены (пролонгированы) внутренние локальные акты, 

внесены изменения в ООП ДО, обсуждены годовые задачи и планы различных мероприятий 

(профилактических и оздоровительных, адаптационных, по обеспечению безопасности и др.).  

В ноябре на педагогическом совете была освещена тема «Работа ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников». Цель: содействие становлению культуры здоровья, в том числе 

культуры профессионального здоровья педагогов ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Были подняты следующие вопросы: «Что такое здоровье?»; «Здоровье – это психофизическая гармония»; 

«Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ»; «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников на музыкальных занятиях»; «Релаксационные техники в работе с педагогами».  Все темы 

в основном сопровождались видеорядом в виде презентаций или видеороликов. Педагоги общались в 

свободной форме, задавали интересующие вопросы.  

В рамках обмена опытом была раскрыта «Система оздоровительной работы в младших группах 

дошкольного возраста ДОУ»; проведен мастер-класс «Укрепление здоровья дошкольников 4-7 лет через 

нейропсихологические упражнения»; организована презентация авторских пособий по профилактике 

плоскостопия.  

В заключение была проведена рефлексивно-ролевая игра «Мозговой штурм», в ходе которой 

педагоги с разных позиций («Воспитатели», «Родители», «Администрация») пытались получить ответ на 

вопрос «Что мешает ребенку в нашем детском саду быть здоровым?». 

Также в течение года была проведена следующая работа с кадрами:  

- семинар «Сенсорное развитие детей раннего возраста»; 

- семинар-практикум «Использование педагогом современных образовательных технологий и методик в 

образовательном процессе»; 

- круглый стол «Повышение профессиональной компетентности педагогов средствами современных 

образовательных технологий»; 
- открытые просмотры «Приобщение дошкольников к художественной литературе», «Использование 

нетрадиционного физкультурного оборудования на занятиях по физической культуре», «Интегрирование 

образовательных областей»; 

- самоанализ «Внедрение здоровьесберегающих технологий»; 

- консультации «Как привлечь родителей к созданию РППС в группе», «Значение занимательных игр в 
познавательном развитии детей раннего и младшего возраста», «Оптимизация периода адаптации вновь 

поступающих воспитанников», и др.; 

- обобщение педагогического опыта на различном уровне.  



  Во исполнение приказа департамента по образованию администрации Волгограда «О реализации 
региональных проектов Волгоградской области, входящих в состав национального проекта 
«Образование», в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

Детском саду педагогами постоянно оказывается психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь родителям (законным представителям) детей.  
 Таким образом, работа по решению данной задачи проводилась планомерно и систематически. К 
концу года мы подошли с хорошими результатами. Эту задачу считаем выполненной на достаточном 
уровне, но необходимо и дальше продолжать работу по данному направлению.  Актуальным остается 
вопрос организации образовательного процесса в рамках реализации федеральных проектов 
национального проекта «Образование».   
 2. Образовательная деятельность 

 2.1. Содержание образования и организация образовательного процесса   
Образовательная деятельность в МОУ детский сад № 30 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 
программы дошкольного образования МОУ детский сад № 30 (далее – Программа), которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы полностью соответствует Примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования, содержательно опирается на методический комплект комплексной 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой и образовательную программу «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под общей 
редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова,  .А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

следующих парциальных программ и технологий: 

 Парциальная программа социально-коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева) – (5-7 лет); 

 Образовательная технология «Мир без опасности» (И.А. Лыкова) – (3-7 лет); 

 Технология экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» (С.Н. Николаева) – (3-7 

лет); 

 Технология художественного воспитания «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) – (2-7 лет); 

 Технология познавательного и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста  в творческом конструировании «Умные пальчики» (И.А. Лыкова) – (3-7 лет); 

 Технология по физическому воспитанию «Театр физического воспитания дошкольников» (Н.Н. 

Ефименко) – (5-7 лет);  

 Технология по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

«Ребенок в мире поиска» (О.В. Дыбина) – (3-7 лет); 

 Технология музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) – (3-5); 

 Технология музыкально-ритмического воспитания «Топ, хлоп малыши» (О.П. Радынова) – (2-3 

лет); 

 Технология по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина) – (3-9 

лет); 

 Технология «Прекрасный мир танца» (О.Н. Калинина) – (5-15 лет); 

 Технология «Обучение дошкольников грамоте» (Л. Е. Журова) – (5-7 лет); 
   
 

По состоянию на 30.12.2022 г. детский сад посещают 278  воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

В Детском саду функционирует 14 групп. Из них: 1 группа кратковременного пребывания (без 

питания) и 13 групп полного дня; из них 4 группы оздоровительной направленности (для детей с 

туберкулезной интоксикацией) ; 2 группы раннего возраста и 7 групп для детей дошкольного возраста 

(общеобразовательной направленности.  

 

№ 

п/

Группы Возраст детей Численност

ь детей 



п 

1 Группа кратковременного пребывания № 9 с 1,5 до 3 лет 2 

2 Вторая группа раннего возраста № 5 с 1,5 до 2 лет 18 

3 Вторая младшая группа № 6 с 3 до 4 лет 23 

4 Первая младшая группа № 10 с 2 до 3 лет 25 

5 Вторая младшая группа № 8 с 3 до 4 лет 29 

6 Средняя группа № 14 С 4 до 5 лет 29 

7 Средняя группа № 1 (оздоровительной направленности) с 4 до 5 лет 16 

8 Старшая группа № 2 (оздоровительной направленности) с 5 до 6 лет 15 

9 Старшая группа № 11 с 5 до 6 лет 24 

1

0 

Вторая младшая группа № 3 (оздоровительной 

направленности) 

с 3 до 4 лет 14 

1

1 

Подготовительная к школе группа № 7 с 6 до 7 лет 17 

1

2 

Подготовительная к школе группа № 12 с 6 до 7 лет 23 

1

3 

Подготовительная к школе группа № 4 (оздоровительной 

направленности) 

с 6 дот 7 лет 18 

1

4 

Старшая группа  группа № 13 с 5 до 6 лет 25 

В основе образовательного процесса в МОУ детский сад № 30 лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей.  

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МОУ детский сад 

№ 30 2022 году продолжала проводить дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от 

других групп.  
2.2. Состояние воспитательной работы   

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


Воспитательная работа в МОУ детский сад № 30 строится таким образом, чтобы дети перешли в 
школу с хорошо развитой памятью, вниманием, развитой речью, умением логически мыслить. В детском 
саду создается атмосфера доброжелательности и ситуации успеха для поддержания адекватной 
самооценки будущих школьников, обеспечиваются условия для нравственного и патриотического 
воспитания детей, развития их волевых качеств.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Чтобы 
выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ состава семей воспитанников. 
Детям из неполных семей уделялось большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад.  

Особое место в общей системе воспитательной работы занимает физическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 
воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций 
организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, 
необходимые для всестороннего, гармоничного развития личности. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в нашем Детском саду строится по 
нескольким направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей. 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей Детского сада. 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 
работниками. 

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями Детского сада и семьи. 
В течение всего года педагоги создавали условия для полноценного физического развития детей, 

реализации потребности в движении, приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.  
Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования 

всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной 
жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 
спортивные игры, физкультурная деятельность). 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные физические 
пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В Детском саду оборудованы совмещенные с 
музыкальными физкультурные залы для физкультурных занятий с разнообразным необходимым 
оборудованием. Всё это повышает интерес детей к спорту, увеличивает эффективность двигательной 
активности, позволяет дошкольникам упражняться во всех видах основных движений в помещении. При 
организации двигательной деятельности детей в помещениях групп и во время прогулки педагоги и дети 
использовали традиционное и нетрадиционное спортивное оборудование, и атрибуты.  

На протяжении всего года проводились медико-педагогические совещания, велась работа 
творческих микрогрупп, организовывались тематические выставки по проблеме оздоровления детского 
организма, формирования устойчивых навыков к здоровому образу жизни.  

К совместной деятельности привлекались и родители. В их лице воспитатели нашли опору и 

поддержку при проведении групповых родительских собраний, консультаций на темы физического 

развития и укрепления здоровья детей.  

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что физическая нагрузка 

соответствовала функциональным возможностям детей. Занятия проходили динамично, с 

положительным эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения на различные группы мышц, 

различные исходные положения, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный 

подход.  

Программа комплексной оценки физических возможностей дошкольников предполагает анализ 
показателей, позволяющих определить состояние здоровья: телосложение, функциональные основные 
параметры, развитие двигательной сферы. 

Показатели физической подготовленности дошкольников, % 

возраст высокий средний низкий 

3-4 30 60 10 

4-5 34 58 8 

5-6 42 52 6 

6-7 56 40 4 

Результаты диагностики свидетельствуют о положительной динамике физической 
подготовленности детей дошкольного возраста.  



Еще одной из важнейших задач гармоничного развития личности является музыкальное 
воспитание детей, успех которого зависит, прежде всего, от того, насколько интересно построена 
работа по музыкальному развитию детей.  

В 2022 году работа по музыкальному воспитанию дошкольников была направлена на 
реализацию следующей цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку.  

В соответствии с поставленной целью в течение учебного года решались следующие задачи:  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности; 

2. Приобщение к музыкальному искусству; 
3. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей.   

 Регулярно (два раза в неделю) проводились музыкальные занятия в каждой возрастной группе. 

Все занятия соответствовали возрасту детей, были выдержаны по времени.  В процессе занятий дети 

занимались по следующим разделам: 

1) Слушание музыкальных произведений; 

2) Пение и песенное творчество; 

3) Музыкально ритмические движения; 

4) Танцы; 

5) Игры и хороводы;  
6) Игра на детских инструментах. 

Формы организации: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.  
Задачи музыкального воспитания: воспитывать любовь и интерес к музыке, обогащать 

музыкальные впечатления детей, знакомить с простейшими музыкальными понятиями, развивать 
сенсорные способности, чувство ритма, обучать элементарным певческим и двигательным навыкам.  

Поставленные музыкальные задачи для каждой возрастной группы были выполнены.  
В течение всего года осуществлялась работа по взаимодействию со всеми участниками 

образовательного процесса. Музыкальными руководителями в тесном контакте с воспитателями были 
проведены праздники и развлечения: «2 февраля»; «23 февраля»; «8 марта»; «Осенний праздник»; 

«Новый год» и другие.  Дети и их родители получили огромное удовольствие от праздников и 
развлечений. Педагоги через родительские чаты в соцсетях размещали материалы методического 
характера, привлекая родителей и воспитанников к участию в онлайн-акциях, фестивалях, давали 

рекомендации и советы родителям по организации детской деятельности в домашних условиях.   
Наши воспитанники являются постоянными участниками районных, городских, областных,  

региональных и международных конкурсов. Вокальные и танцевальные способности детей 
представляются на районных конкурсах и фестивалях. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», педагоги нашего учреждения разработали и с 01 сентября 2021 года и в 2022 продолжали 
реализовывать Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.   

2.3. Дополнительное образование 

 В 2022 году в Детском саду были созданы необходимые условия для реализации программ 

дополнительного образования детей.  

 На платной основе работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое:  «Волшебный квиллинг»  

2) социально-педагогическое: «Азбуковедение», «Говорливый язычок», «Математические ступеньки», 

«Как хорошо уметь читать», «Букваренок», «Веселый английский». 

 На бесплатной основе в рамках социального партнерства функционировал кружок художественно-

эстетической направленности «Звонкие нотки»; кружок познавательной направленности «Финансовая 

грамотность для малышей». 

  В дополнительном образовании было задействовано 58% воспитанников Детского сада. 

 

3. Участники образовательного процесса 

 

3.1. Кадровое обеспечение 



Детский сад укомплектован педагогами на 80% согласно штатному расписанию. Всего работают 54 
человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 23 специалистов. Состав коллектива 
относительно стабилен. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 13/1; 
 

Характеристика педагогических кадров представлена в таблицах 1, 2, 3. 
 

Таблица 1. Характеристика педагогических кадров по образованию 
 

Образование Численность педагогических 
работников 

Удельный вес 
численности 

высшее образование  
13 человек 

 
56,5% 

высшее образование педагогической 
направленности 

 
11 человека 

 
47,8% 

среднее профессиональное образование  
12 человек 

 
52,2% 

среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 

 
12 человек 

 
52,2% 

 

Таблица 2. Характеристика педагогических кадров по категориям 

 
Категория Численность педагогических 

работников 
Удельный вес 
численности 

Высшая квалификационная категория  
3 человека 

 
13% 

Первая квалификационная категория  
7 человек 

 
30,4% 

Соответствие занимаемой должности  
12 человека 

 
52% 

Без категории  
1 человек 

 
4,3% 

Таблица 3. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
 

Стаж работы по специальности до 3-х 
 лет 

от 3  
до 5 

от 5  
до 10 

от 10  
до 15 

от 15 
 до 20 

20 
и более 

 
Численность педагогических 
работников,  

всего 
 

 
3 человек 

 
3 человек 

 
 

 
 1 

человек 

 
 5 

человек 

 
12 

человека 

 

Педагоги регулярно повышают свое профессиональное мастерство, проходят курсы повышения 

квалификации, выступают на семинарах-практикумах района и города, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, фестивалей, конференций, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, а 

также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

  

Повышение квалификации на курсах:   
- по программе «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» -3 педагога;   

- городской семинар-практикум "Современные подходы и технологии в организации 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" – 

13 педагогов; 

-городской семинар «Обучающий кейс «Имиджмейкинг как необходимое условие развитие 
универсальной педагогической компетенции» - 3 педагога; 

-городского семинара «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО (из опыта работы)» - 13 педагогов 

 

 

Информация о достижениях педагога за 2022 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога Должность Название мероприятия Результат 



Мухтарова Р.Р. Музыкальный 

руководитель 

Международный конкурс профессионального 

мастерства для музыкальных руководителей 

«Музыкальный серпантин» (Талант педагога). 

Номинация: «Сценарий урока». Название 

работы: сценарий  с использованием ИКТ-

технологий «Волгоград мой любимый город» 

1 место 

1 Международный профессиональный конкурс 

«Надежды России».Номинация: Сценарий 

мероприятий «С любовью к Родине своей» с 

использованием ИКТ-технологий 
Название работы «Сталинградская битва» 

1 

место 

Международный профессиональный конкурс 

сценариев мероприятий «Педагогическая 

кладовая». Номинация: «Сценарий праздников, 

развлечений». Название работы: «Путешествие 

по королевству «Будь здоров!» 

2 

место 

Ольховцева М.С. воспитатель Международная научно- практическая 

конференция «Гамелевские чтения» 

Сертификат 
Публикация 

в сборнике. 

«Гамелевски

е чтения» 

Волгоград- 

Сарепта 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н 

воспитатель Всероссийский педагогический конкурс «Мой 

лучший сценарий» 
СМИ «Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века», публикация в СМИ, 

каталог авторских работ. 

1 место 
 

Мелконян Л.А. Воспитатель Всероссийская дистанционная олимпиада по 

правилам безопасного поведения на воде «Вода 

и дети» среди образовательных учреждений РФ 

Благодарств

енное 

письмо 

Мухтарова Р. Р. Музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс работников образования 

«Сценарий праздников и мероприятий». 

.Номинация: «Сценарий праздников, 

развлечений» 
Название работы « Снова осень наступила» 
 

1 место 

Мухтарова Р. Р. 
 
Ольховцева М. С. 

Музыкальный 

руководитель 
 
Воспитатель 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации». Номинация: «Образовательные 

видеоролики «Новое время» в рамках 

Федерального проекта «Современная школа». 

Название работы: постановочный ролик «Поклон 

тебе, солдат России» 

1 место 

Ольховцева М.С. воспитатель «Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

Номинация: образовательный видеоролик 

«Новое время» в рамках Федерального проекта 

«Современная школа» 

Ролик «Поклон тебе, солдат России» 

1 место 
 

Павлова Л.Ф воспитатель Всероссийский Методическая разработка Диплом 1 



«Творческое применение в образовательном 

процессе инновационных педагогических 

технологий» 
СМИ  публикация учебно методической 

разработки детско родительский проект 

«Капельки семейного счастья» 

место 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н 

воспитатель Областной театральный фестиваль детских 

самодеятельных коллективов «Пусть доброй 

сказкой станет мир» 

Благодарств

енное 

письмо 

Мелконян Л.А. воспитатель Участие в областном театральном фестивале 

детских самодельных коллективов «Пусть 

доброй сказкой станет мир» 

Благодарств

енное 

письмо 

Мухтарова Р.Р. Музыкальный 

руководитель 

Региональный творческий конкурс-выставки  
«По всему земному шару». Номинация: 

«Видеосюжет» 
 

2 место 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н. 

воспитатель Региональный фестиваль проектов «Мой 

родной край – Поволжье» 

участие 

Мелконян Л.А. Воспитатель Фестиваль «Сталинградская осень» 1 место 

 
Мелконян Л.А. 

 
воспитатель 

 
«Мои первые книжки» 

 
участие 

Ильяшенко Л.Н. воспитатель Конкурс музыкально-театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» 
1 место 

Мухтарова 

Розалия 

Рауфовна 
 
Ольховцева 

Марина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 
 
Воспитатель 

Городской памятная эстафета «Бессмертие и 

слава Сталинграда»», посвященного 80-й 

годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Номинация: «Видеооткрытка». Название работы 

«Мы помним вас герои Сталинграда»  

 

Результаты 

еще не 

известны 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н. 

воспита

тель 

Конкурс музыкально-театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» 

1место 

Мелконян Л.А. 
 
 

Воспита

тель 
 
 

«Мои первые книжки» 1 место  
 
 

  МОУ уровень  

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н 

воспитатель Смотр – конкурс прогулочных участков «Ах, 

лето…»  
Номинация «Чудо клумба» 

1место 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н 

воспитатель Смотр – конкурс прогулочных участков «Ах, 

лето…»  
Номинация «Малая архитектурная форма» 

1место 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н 

воспитатель Смотр – конкурс прогулочных участков «Ах, 

лето…»  
Номинация «Радужная игровая терраса-веранда» 

1место 

Гусарова Н.А. 
Ильяшенко Л.Н 

воспитатель Смотр – конкурс прогулочных участков «Ах, 

лето…»  
Номинация «Здоровье и спорт» 

1место 

 
Мелконян Л.А. 
 
 
 

 
 
воспитатель 

номинация «Чудо клумба» 
номинация «Малая архитектурная форма» 
номинация «Радужная игровая терраса-веранда» 

 
 

1 место 
1 место 
1 место 

 



Участие в акциях: 

- Областная акция, посвященная «Добрый автобус» 

- Областная Акция «Дорога глазами детей» в рамках «Недели безопасности дорожного движения»; 

- Областная Акция «Гвоздика на снегу» , «Открытка ветерану»; 

-Федеральная акция «Zамир!, ZaVaс!»; 

-Общегородская акция «Российский флаг» у интерактивного музея Россия – моя История 

 

Награждения: 
-  3 педагогов награждены Грамотой ВТУ ДОАВ за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
личный вклад в систему образования. 

 

 

3.2. Сведения о воспитанниках 

В детском саду обучаются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. 
Контингент воспитанников в 2022 году остался прежним по сравнению с прошлым годом. Из 

таблицы видно, что Детский сад работает над сохранностью контингента воспитанников и 
перспективу на будущее: 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

304 300 278 

 

В течение 2022 года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 

Название конкурса Результат 

Конкурс для детей и молодежи «Зимние забавы» 
Номинация «декоративно прикладное творчество»  

«Чудо елочка» 

    Диплом    1 место 

  

Всероссийское дистанционная олимпиада по 

правилам безопасного поведения на воде «Вода и 

Дети» 

1. Диплом 1 место 
2. Диплом 1 место 
3. Диплом 2 место 
4. Диплом 2 место 
5. Диплом 2 место 

III Всероссийский конкурс «Гордость России», 

номинация «Вокал» 

Диплом I степени 

№2211091333-70545 

Конкурс для детей и молодежи «Золотая осень» 

Номинация « изобразительное творчество» «Осень 

ходит по дорожкам» 

Конкурс «Зимние узоры моей Родины» в рамках 

проекта «Широка страна моя родная» 

                         Диплом    1 

место 
 
 
                           Диплом   3 

место 

«Мир глазами детей – 2022» региональный 

творческий конкурс - выставка 
 1 место 

 

Областной театральный фестиваль детских 

самодеятельных коллективов «Пусть доброй сказкой 

станет мир» 

               Благодарственное 

письмо 

XII областной театральный фестиваль детских 

самодеятельных коллективов 

«Пусть доброй сказкой станет мир» 

 

Благодарственные письма 

за участие 
 

Городской фестиваль «Дни русского языка» имени 

О.Н. Трубачёва» 
Городской конкурс музыкально-театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» 

Участие 

Районный уровень 



Конкурс музыкально-театрализованных постановок 

«Мои первые книжки» 
1 место 

«Мир животных глазами детей» участие 

Городской фестиваль «Дни русского языка» имени 

О.Н. Трубачёва» 
Районный этап городского конкурса музыкально-

театрализованных постановок «Мои первые книжки» 

1 место 

Районный конкурс детского рисунка «Мир животных 

глазами детей»  
1. Участие 
2. Участие 

«Мое любимое животное»  Приказ участие 

               МОУ уровень  

Конкурс – выставка «Осенняя фантазия» 1 место 

Конкурс – выставка «Осенняя фантазия» 1 место 

Конкурс – выставка «Осенняя фантазия»,  
номинация «К природе с любовью» 
«Осень в городе» 

1 место  
приказ № 130-о 

 
 

   
3.3. Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников   

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ состава семей 

воспитанников (социальный паспорт Детского сада) 

. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей % от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 210 77% 

Неполная  68 23% 

Оформлено опекунство 3 1% 

Многодетная 48 16% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 96 32,1% 

Два ребенка 119 39,6% 

Три ребенка и более 85 28,3%  
  

Система управления МОУ 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом детского сада. 

Управление МОУ детский сад № 30 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: совет МОУ, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Совет МОУ Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 



 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации  

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. В 2022 

году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного документооборота.  

По итогам 2022 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

 

5. Условия реализации образовательной деятельности 

  
5.1. Использование материально-технической базы  

В МОУ детский сад № 30 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Администрация ведет систематическую 

работу по ее укреплению и обновлению благодаря средствам бюджета и внебюджетным средствам  

(родительской плате, добровольным  пожертвованиям, платным дополнительным образовательным 

услугам).  
 

Современные технические средства: 

 В Детском саду имеется следующее оборудование: компьютер – 2, ноутбук – 4, проектор 
мультимедиа – 3, мультимедийные экраны – 3, МФУ – 3, принтер – 3. 
 

В Детском саду оборудованы помещения: 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Кабинет 

заведующего 
 индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

 создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников детского сада и родителей 

 развитие профессионального уровня 

педагогов 

 просветительская, разъяснительная 

 библиотечка нормативно-

правовой литературы 

 документы в соответствии с 

номенклатурой дел 

учреждения 

 компьютер, МФУ, ноутбук 



работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

Методический 
кабинет (во всех трех 

корпусах) 

 осуществление методической помощи 

педагогам 

 организация индивидуальных 

консультаций для педагогов 

 выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 библиотека педагогической, 

психологической, 

энциклопедической и 

методической литературы 

 библиотека периодических 

изданий 

 ноутбук, мультимедийный 

проектор, МФУ 

 пособия для занятия 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов, тренингов 

 демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 иллюстративный материал 

Музыкальный/ 

физкультурный зал 
(2 и 3 корпус) 

 занятия по музыкальному воспитанию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 развлечения 

 театральные представления 

 праздники и утренники 

 консультативная, методическая 

помощь по развитию музыкально-

эстетических способностей детей 

 родительские собрания, тренинги, 

семинары и прочие мероприятия для 

родителей 

 организация консультаций, семинаров, 

тренингов для педагогов, 

педагогических советов, практикумов 

 библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

 музыкальный центр 

 фортепиано 

 разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей 

 подборка дисков с 

музыкальными 

произведениями 

 различные виды театров, 

ширма для кукольного 

театра 

 детские и взрослые 

костюмы 

 стулья для детей и взрослых 

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия, (двигательная 

деятельность) 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

 динамический час: занятия йогой, 

детских тренажерах 

 библиотека методической 

литературы, сборники игр 

 шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

 скамейки 

 шведская стенка 

 физкультурное 

оборудование для развития 

основных видов движений и 

развития физических 

качеств 

 набор мягких модулей 

Медицинский 

кабинет, 
изолятор/процедурн

 медицинский осмотр детей 

 профилактические мероприятия 

 консультативно-просветительская 

 ростомер медицинский 

 облучатель  – ламповый 

бактерицидный  



ый кабинет (в трех 
корпусах) 

работа медсестры и врачей с 

родителями воспитанников детского 

сада 

 весы электронные 

 измеритель 

артериального давления и 

частоты пульса 

автоматический 

Групповые комнаты  воспитательно-образовательная работа 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, труд в 

природе 

 укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни 

 дневной сон 

 занятия по музыкальному воспитанию 

(корпус 1) 

 детская мебель для 

практической деятельности 

 книжный уголок 

 уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр 

 природный уголок 

 конструкторы различных 

видов 

 настольно-печатные игры, 

лото, головоломки, 

мозаики, пазлы 

 развивающие игры по 

сенсорике 

 спальная мебель 

 фортепиано (корпус 1) 

Приемные 
помещения 

 информационно – просветительская 

работа с родителями 

 информационный уголок 

 выставки детского 

творчества 

 наглядно – 

информационный материал 

для родителей 

  

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада полностью соответствует   

реализуемой общеобразовательной программе, основным направлениям развития ребенка  

(художественно-эстетическому, физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному). При ее создании педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Каждая возрастная группа имеет свой стиль, имеются оборудованные центры для 

различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

продуктивной, творческой, познавательно-исследовательской): Центр активности («уголок ролевых и 

режиссерских игр»), Центр  отдыха и психологической разгрузки («уголок уединения»), Центр 

патриотического воспитания, Центр «Я знаю свои права», Центр  труда (уголок «Мы дежурим»),  Центр 

детской книги, Центр театрализации, Центр детского экспериментирования, Центр занимательной 

математики («уголок сенсорного развития»), Центр «Мы познаем мир», Центр природы, Центр  

музыкального развития, Центр продуктивной и творческой деятельности, Центр конструирования и 

строительных игр, Центр спорта и ЗОЖ. Все центры соответствуют особенностям детей дошкольного 

возраста, отвечают удовлетворению потребностей. Также в группах выделен и «Родительский уголок», 

где подобраны интересные материалы для информирования, заочного консультирования родителей по 

различным темам. 

У детского сада имеется официальный сайт в сети Интернет по адресу: https://mou30.oshkole.ru/,   

где каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, оставить 

пожелания о качестве работы специалистов, создана локально нормативно правовая база учреждения, 

размещенная в сети официального сайта. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

При этом в 2022 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками, дистанционных совещаний выявила следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

https://mou30.oshkole.ru/


• педагоги групп не обеспечены необходим оборудованием (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов); 

• нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо запланировать приобретение соответствующего оборудования и программного 

обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

В 2022 году в МОУ детский сад № 30: 

- проведены частичная замена труб отопительной системы и ремонт теплового узла (корпус № 1, 

корпус № 2, корпус № 3) 

- приобретен снегоуборочный инвентарь (корпус № 2)  

- проведена замена окон (корпус № 1) 

- установлен кодовый механический замок на калитку (корпус № 1, корпус № 3) 

- проведен ремонт камеры видеонаблюдения (корпус № 1) 

- приобретены моющие средства 

- произведена промывка и опрессовка системы отопления на сумму – 42000 рублей (во всех 3-х 

корпусах) 

- проведена проверка работоспособности АПС (во всех 3-х корпусах) 

-приобретены игровые и развивающие пособия и игры (во все 3 корпуса) 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада.  
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 
для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.          
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. Библиотечный 
фонд и информационная база востребованы педагогами и потому постоянно обновляются. 

Методическая работа в 2022 году велась в следующих формах: 

- тематические педсоветы, 
- участие в семинарах, 
- повышение квалификации, 

- работа педагогов над темами самообразования, 
- открытые мероприятия и их анализ,  
- самоанализ, анкетирование, тестирование педагогов. 

В целом методическая работа оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения 
профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-
образовательного процесса в детском саду: 

- все педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 
- большинство педагогов проявляет активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности, 
- все педагоги владеют персональным компьютером, половина из них использует информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
Необходимо продолжать вести целенаправленную работу по повышению как мотивационных 

(интерес к воспитательно-образовательной деятельности, стремление добиваться успехов в профессии, 
потребность успешно выполнить поставленную задачу и др.), так и познавательных (понимание 
обязанностей и целей, объективная оценка их значимости, знание средств достижения планируемых 
результатов и т.п.), и волевых (управление собой, способность к мобилизации сил, к сосредоточению на 
задаче, умение отвлечься от мешающих факторов, преодоление сомнений, болезней и т.п.) компонентов 
психологической готовности педагогов к работе в современных условиях.  

 
5.3. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников.  

Условия для полноценного питания  



Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников (4-х разовое 
в соответствии с 20-дневным меню) в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении 
по утвержденным нормам.   

Организацией питания, а также поставкой продуктов питания в корпусы Детского сада 
осуществляет Волгоградский оператор питания ООО «Виво Маркет» в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом и (или) договором, при наличии сертификата качества, с разрешением 
служб Роспотребнадзора на их использование.  

Контроль за качеством питания, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал и заведующего.  
Медицинское обслуживание  

 В Детском саду имеются условия для лечебно-оздоровительной работы: лицензированные  

медицинские кабинеты, процедурные кабинеты и изоляторы, медицинское оборудование  и  

инструментарий для профилактических и лечебных мероприятий, заключен договор с ГУЗ 

«Поликлиника № 6». Все сотрудники прошли медицинский осмотр и имеют допуск к работе.   
Защита воспитанников от перегрузок  
Организованная образовательная деятельность, дополнительные занятия, платные образовательные 

услуги в Детском саду осуществляются в строгом соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.  
 В саду создана и апробирована система физкультурно-оздоровительной работы, при внедрении 
которой учитываются группы здоровья детей, их индивидуальное и физическое развитие.  

 Во всех группах внедряются следующие здоровьесберегающие технологии и системы:  
• Организация оздоровительных мероприятий;  
• Создание благоприятного психологического климата в группе;  
• Дифференциация и индивидуализация режима дня;  
• Закаливание: воздухом, водой, солнцем;  
• Психогимнастика. 

Разумная модель двигательного режима:  
• Двигательные занятия 3 раза в день;  
• Физкультурно-оздоровительная деятельность: физкультурная минутка, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная работа по развитию движений;  
• Самостоятельная двигательная деятельность детей: утренняя встреча, перерывы между 

непосредственной образовательной деятельностью, прогулка;  
• Физкультурно-массовые мероприятия: неделя здоровья, физкультурные досуги, спортивные 

праздники, спартакиады;  
• Совместная физкультурно-оздоровительная работа с родителями: консультативные встречи с 

родителями, дни открытых дверей, участие родителей в мероприятиях детского сада. 
С воспитанниками проводятся профилактические мероприятия:  
• Точечный массаж  
• Релаксация  
• Дыхательная гимнастика  
• Гимнастика после дневного сна 
Эффективность использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий - 

отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья воспитанников, детского травматизма.  
Из нижеследующей таблицы видно, что проводимая в детском саду физкультурно-

оздоровительная работа приносит свои плоды.  
  
 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

   
 Реализация ООП ДО осуществляется не только в образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов, в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей воспитанников. ООП ДО обеспечивает построение 



целостного педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие ребенка - социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.  
 При реализации ООП ДО педагоги:  
- продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 
благополучия и развития каждого ребенка;  
- определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 
равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 
поддержать;  
- соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 
которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 
развитие детской самостоятельности, инициативы;  
- осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 
позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать 

это»;  
- сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 
деятельность детей;  
- ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 
детей, эмоции и представления о мире;  
- создают развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  
Организуя деятельность детей, педагоги развивают у каждого ребенка стремление к 

самостоятельности. Обучение детей строится, как увлекательная проблемная игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 
На конец учебного года дети показали достаточно хороший уровень развития по основным видам 

детской деятельности.  
 Оценка индивидуального развития детей осуществляется в форме педагогической диагностики 

(мониторинга) через анализ освоения каждым воспитанником содержания образовательных областей 

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) с использованием малоформализованных диагностических 

методов: 

- включенное наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса;  

- свободные беседы с детьми;  

- диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы 

наблюдать педагог.  

Так как законодательными актами Детскому саду дано право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики, мы используем диагностические карты методики Ю.А. Афонькиной «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей» во всех возрастных группах. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2022 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

% % % % воспитанников в пределе 

нормы 

36 54 10 89 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

40 55 6 95 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 



В Дтском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО). Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, 

вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В Детском саду систематически проводится анализ запросов потребителей образовательных 

услуг, пожеланий родителей (законных представителей), других заинтересованных лиц, с целью 

досрочного  выявления проблем. 

Доступность и открытость информации о результатах деятельности МОУ для заинтересованных 

лиц  подтверждается наличием информации на официальном сайте МОУ - сайт https://mou30.oshkole.ru/ , 

в соответствии с Положением об официальном сайте МОУ детский сад № 30 и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  Также в образовательном учреждении постоянно 

обновляются информационные стенды, уголки для родителей, устраиваются выставки и презентации, 

«Дни открытых дверей» с учетом пожеланий родителей (законных представителей) - основных 

потребителей образовательных услуг.  

8.Общие выводы  
Анализ показателей указывает на то, что МОУ детский сад № 30 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Содержание деятельности детского сада в целом соответствует образовательной программе 

дошкольного образования. Главным критерием в оценке системы работы дошкольного учреждения 

является удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников качеством 

предоставления образовательных услуг.  

Проведенный анализ деятельности Детского сада позволяет определить его перспективы в 

дальнейшем развитии, повысить качество образовательных услуг, выявить свои преимущества.  
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Результаты анализа показателей деятельности дошкольного учреждения 

  

Данные приведены по состоянию на 30.12.2022 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

278 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 276 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 2 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 230 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 276 чел./99,2% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 278 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

36,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 11 

человек/47,8% 



имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 

человек/47,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 человека/ 

52,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человека/ 

52,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/ 

43,5% 

1.8.1 Высшая 3 человека/13% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 

30,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человека/26% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/26% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5 человек/ 

21,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

24 чел. /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

24 

человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

1/12,25 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

305 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2686,2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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